
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
10.08.2012  № 2185 

 
 
О прогнозе социально-экономического развития 
Городецкого района на 2013 год и на период до 2015 года  

 

В целях формирования районного бюджета на 2013 год и среднесрочного 
финансового плана Городецкого района на 2013-2015 годы администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Городецкого 
района на 2013 год и на период до 2015 года (Приложение). 

2. Управлению экономики ежеквартально осуществлять мониторинг 
реализации прогноза социально-экономического развития Городецкого района 
на 2013 год.  

3. Управляющему делами администрации Городецкого района  
Э.А. Цветкову обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном  Интернет-портале администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по инвестициям, имуществу 
и экономике С.В. Терехова. 

. 
 
Глава администрации                              В.А. Труфанов 
 
О.В. Карпухина 
9-27-81 

                      СОГЛАСОВАНО 
Первый зам. главы администрации района по 
инвестициям, имуществу и экономике 

С.В. Терехов
 
Начальник юридического отдела 
администрации района 

В.А. Сударикова
 

 



 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Городецкого муниципального района 

от 10.08.2012 № 2185 
 

Прогноз социально-экономического развития  
Городецкого района на 2013 год и на период до 2015 года 

 
Прогноз социально-экономического развития Городецкого муниципального 

района Нижегородской области на 2013 год и на период до 2015 года  
(далее – Прогноз) разработан с учетом действующей нормативно-правовой базы: 
Бюджетного кодекса РФ, закона Нижегородской области от 22 июля 2003 года  
N 66-З "О прогнозировании, стратегическом и программном планировании 
социально-экономического развития Нижегородской области» (в редакции  
от 30.09.2009 № 193-З) и решения Земского собрания Городецкого района  
от 22 ноября 2007 года № 198 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в Городецком районе» (в редакции от 20.10.11 № 216). 

Прогноз – это сбалансированная система ожидаемых в перспективе 
показателей социально-экономического развития Городецкого района, 
результаты которых используются при принятии конкретных решений в 
управлении развитием экономики района. 

Прогноз разработан управлением экономики администрации Городецкого 
района в соответствии с методическими рекомендациями Министерства 
экономики Нижегородской области и учетом намерений хозяйствующих 
субъектов, расположенных на территории района. 

Основу формирования прогнозных параметров составляет анализ 
тенденций развития экономики района за предшествующий период, а также 
оценка основных показателей социально-экономического развития в 2012 году. 

При расчете основных бюджетообразующих показателей Прогноза учтены 
планы развития предприятий района, мероприятия, реализация которых 
предусмотрена Комплексным планом модернизации монопрофильного города 
Заволжья, использованы прогноз среднегодовых индексов потребительских цен, 
рекомендованный Министерством экономики Нижегородской области и 
основные макроэкономические пропорции социально-экономического развития 
Нижегородской области на 2013 год и на период до 2015 года.  

Прогноз основных бюджетообразующих показателей социально-
экономического развития Городецкого района (Приложение 1) является основой 
формирования консолидированного бюджета района на 2013 год и 
среднесрочного финансового плана на 2013-2015 годы. 

Информационная база формирования Прогноза: 
 данные статистического и налогового учета за 2010-2011 годы, 5 месяцев 
2012 года; 
 основные макроэкономические пропорции социально-экономического 
развития Нижегородской области на 2013 год и на период до 2015 года; 
 прогнозы экономического развития хозяйствующих субъектов. 
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К основным факторам, влияющим на развитие реального сектора 
экономики, относятся уровень инфляции и инвестиции в основной капитал. 

В период с 2013 года по 2015 год прогнозируется снижение темпов 
инфляции с 107,4% до 106,2%. Достижение целевого значения инфляции будет 
обеспечиваться комплексом мер в сфере денежно-кредитной, бюджетной, 
тарифной политики Правительства РФ, а также региональными мерами, 
направленными на сдерживание роста инфляции. 

 
П Р О Г Н О З 

среднегодовых индексов потребительских цен (тарифов)  
на товары и услуги по Нижегородской области до 2015 года 

2011 
год 

2012 
год 

2013 год 2014 год 2015 
год 

 Показатели 

факт оценка прогноз 
1. Сводный индекс 

потребительских цен 
(тарифов) на товары и 

платные услуги, 
в том числе: 

109,5 105-106 107,4 106,4 106,2 

2. индекс потребительских 
цен на товары 109,5 104,7-

105,7 107,2 106,5 106,4 
3. индекс потребительских 

цен (тарифов) на платные 
услуги 

109 105,9-
106,9 107,5 105,7 106,1 

Основными задачами в реальном секторе экономики являются: 
 технологическое перевооружение действующих предприятий с целью 
повышения качества и ассортимента выпускаемой продукции; 
 организация новых производств.  

В ближайшей перспективе необходимо продолжить работу по размещению 
в районе крупных инвестиционных проектов, с целью выхода и превышения 
докризисного уровня по всем экономическим показателям. 

На повышение уровня заработной платы в 2012-2015 годы окажут влияние 
следующие факторы: 
 развитие реального сектора экономики; 
 индексация оплаты труда работников бюджетной сферы; 
 спрос и предложение на рынке труда; 
 осуществление работодателями социально ответственной политики в 
отношении оплаты труда наемных работников; 
 создание стимулов для развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

Рост кредитной доступности и платежеспособности населения будет 
стимулировать рост розничного товарооборота, что в свою очередь окажет 
стимулирующее влияние на развитие производств, ориентированных на 
внутренний рынок сбыта и на сферу услуг. 
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Основные макроэкономические пропорции  
социально-экономического развития  

Нижегородской области на 2013 год и на период до 2015 года 
 

2010 2011 2012 2013 2014 
Показатели Факт справочно 

прогноз оценка прогноз 

Индекс потребительских цен 

в среднем за год, в % к пред. году 109,5 107,5 105-
106 107,4 106,4 106,2 

декабрь в % к декабрю пред года 106,7 107,1 106,7 106,6 106,5 106,0 
Валовой региональный продукт 
млрд. руб. 759,0 797,6 843,4 946,1 1054,0 1178,9 
индекс физического объема, % к 
пред. году  106,7 103,6 103,6 104,0 104,5 105,0 

Продукция промышленности 
Индекс промышленного 
производства, % к пред. году 105,3 104,0 104,0 103,5 104,1 104,2 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг по 
обрабатывающим производствам, 
млрд. руб. 

853,7 940,6 940,6 1 048,0 1 163,0 1 292,0 

Индекс производства по 
обрабатывающим производствам, 
% к пред. году 

106,0 105,0 105,0 104,5 105,1 105,2 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 
в действующих ценах, млрд. руб. 51,6 51,8 55,6 61,0 67,1 74,4 
индекс физического объема, % к 
пред. году 122,1 103,2 103,2 103,2 102,2 103,0 

Оборот розничной торговли 

в действующих ценах, млрд. руб. 421,5 464,4 474,9 535,0 601,7 677,0 
индекс физического объема, % к 
пред. году 110,1 104,7 106,6 105,0 105,6 105,7 

Объем платных услуг населению 
в действующих ценах, млрд. руб. 97,1 109 109,3 124,0 139,0 156,8 
индекс физического объема, % к 
пред. году 105,2 104,7 105,3 105,5 106,1 106,3 

Инвестиции в основной капитал 
в действующих ценах, млрд. руб. 221,7 230,1 230,1 264,2 306,2 356,4 
индекс физического объема, % к 
пред. году 107,0 108,9 108,9 106,5 107,3 107,8 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" 

в действующих ценах, млрд. руб. 88,4 118,9 96,8 109,7 125,0 143,1 
темп роста в сопоставимых ценах, 
% к пред. году 100,7 105 105,0 105,2 105,5 106 
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Фонд заработной платы 
в действующих ценах, млрд. руб. 273,5 304,3 304,3 350,0 403,1 465,6 
темп роста в действующих ценах, 
% к пред. году 111,4 110,7 111,2 115,0 115,2 115,5 

Среднедушевые денежные доходы населения 

рублей 18 014,1 20 190 20 200 23 171 25 586 30 370 

Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций)  

рублей 18 550,8 20 285,0 20 628 23 833 27 503 31 740 

темп роста в действующих ценах,                                                       
% к пред. году 113,2 111,8 111,2 115,5 115,4 115,4 

Уровень реальной заработной платы  

% к  предыдущему году 103,4 104,0 104,9 107,5 108,5 108,7 

Реальные денежные доходы населения  

% к  пред. году 100,3 104,1 105,8 106,5 107,5 107,4 
Прибыль прибыльных организаций  

в действующих ценах, млрд. руб. 135,9 143,0 143,0 153,6 163,4 173,5 
темп роста в действующих ценах,                                                    
% к пред. году 101,9 105,3 105,2 107,4 106,4 106,2 

 
Итоги социально-экономического развития  

Городецкого муниципального района в 2011 году,  
оценка 2012 года и прогноз на 2013 - 2015 года 

 
По оценке Правительства Нижегородской области по итогам работы  

за 2011 год Городецкий район относится к промышленным районам с уровнем 
социально-экономического развития выше среднего и по общему интегральному 
показателю занимает 14-е место среди 52 территорий области (за 1 квартал  
2012 года – 7 место). 

Практически все отрасли экономики в прошедшем году получили 
положительный темп роста, имеющий компенсационный характер по 
отношению к кризисному году. 

 
Основные экономические показатели 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, 
услуг собственными силами  

По итогам 2011 года отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ, услуг собственными силами (далее - объем отгрузки) по 
полному кругу предприятий на 22 710 млн. руб. или 101,5% к уровню 2011 года 
в сопоставимых ценах.  

По итогам 5 месяцев 2012 года объем отгрузки по полному кругу составил 
9 870 млн. руб. (темп роста в сопоставимых ценах составил 106% к 
соответствующему периоду 2011 года). 
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Оценка 2012 года по показателю объем отгрузки по полному кругу 
предприятий составляет 25 726,5 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах 
106,9% к уровню 2011 года.  

Учитывая основные макроэкономические пропорции, в 2013 году объем 
отгрузки по полному кругу предприятий прогнозируется на уровне  
28 735,6 млн. руб. (темп роста 104% в сопоставимых ценах к уровню 
предыдущего года), в 2014 году – 31 964,1 млн. руб. (темп роста – 104,5%),  
в 2015 году – 35 619 млн. руб. (темп роста – 104,9%).  

Основная доля или 74% общего объема отгрузки (по крупным и средним 
предприятиям) принадлежит предприятиям обрабатывающих производств.  
С учетом прогноза экономического развития предприятий района  
в 2013 году объем отгрузки по обрабатывающим производствам составит  
18 960 млн. руб. (темп роста 104,5% в сопоставимых ценах к уровню 
предыдущего года), в 2014 году – 21 046 млн. руб. (темп роста – 105,1%),  
в 2015 году – 23 382 млн. руб. (темп роста – 105,2%). 

Развитие действующего производства прогнозируют предприятия  
ООО «ЛИК АВТО», ООО «Индустриальная Волжская Компания», ЗАО «ЗЗГТ», 
ООО «Фройденберг Политекс», ОАО «Судоремонтно-судостроительная 
корпорация», ООО «Городецкий судоремонтный завод», ЗАО «Молоко»,  
ОАО «Городецкий хлеб», ООО «ШОТТ», ООО «Флайг + Хоммель» и 
ООО «Игл Бургманн».  

В 2013-2015 гг. темп роста объема отгрузки по виду деятельности 
«Производство и распределение электроэнергии, газа, воды» прогнозируется на 
уровне 101% в сопоставимых ценах ежегодно; по строительству – 105-106%%, 
по другим видам деятельности – на уровне 105%.  

Производственная программа и планы развития предприятий направлены 
на повышение эффективности производства и снижение издержек. 
 
Развитие агропромышленного комплекса 

В агропромышленный комплекс района входят 19 сельскохозяйственных 
предприятий. Объем валового производства в хозяйствах всех категорий  
за 2011 год  составил 1 602 млн. руб. или 150% в сопоставимых ценах к уровню 
2010 года. На долю сельскохозяйственных предприятий приходится 75%, 
остальное – на долю крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. 

В 2011 году намолочено 26,2 тыс. тонн зерна (рост в 1,6 раза к уровню 
2010 года). Урожайность зерновых культур составила 23,5 ц/га в весе после 
доработки - это лучший показатель среди сельскохозяйственных предприятий 
северной зоны области. Общий валовой сбор картофеля в 2011 году составил 
53,8 тыс. тонн - это третий результат среди сельскохозяйственных предприятий 
Нижегородской области. В 2011 году произведено 17,6 тыс. тонн молока, что  
на 2,2% выше уровня 2010 г. Надой молока на фуражную корову составил 
4 846 кг. (+47 кг). 

Оценка 2012 года и прогноз на 2013-2015 гг. разработаны с учетом анализа 
развития сельскохозяйственных предприятий, их намерений и финансовых 
возможностей.  

Прогнозируется, что в 2013 году объем сельскохозяйственного 
производства составит 1 852 млн. руб. с ростом 3,2% к уровню 2012 года в 
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сопоставимой оценке. В 2014-2015 годах прогнозируется ежегодный прирост на 
3% в сопоставимых ценах. 

Приоритетными задачами агропромышленного комплекса Городецкого 
района являются: развитие растениеводства, внедрение ресурсосберегающих 
технологий в растениеводстве, увеличение сети племенных репродукторов 
молочных пород скота, обновление машинотракторного парка в 
сельхозпредприятиях района. 

 
Малое предпринимательство 

По итогам 2011 года на территории района действуют 7 средних 
предприятий, 690 малых и микро- предприятий и 1737 индивидуальных 
предпринимателей. В малом бизнесе района работают 10,6 тыс. человек, или 
25,2% от занятых в экономике района.  

На территории района успешно реализуется муниципальная целевая 
программа «Развитие производительных сил Городецкого муниципального 
района на 2007-2012 гг.», а также программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования г. Заволжья на  
2010-2012 гг.».  

Значимым событием 2011 года стал ввод в эксплуатацию Заволжского 
бизнес-инкубатора. Основная цель функционирования бизнес-инкубатора – 
создание благоприятных условий для успешного развития субъектов малого 
предпринимательства, существующих менее года. 

Развитие малого бизнеса играет большую роль в экономике района и 
улучшении сферы обслуживания населения. Малый бизнес остается одним из 
путей создания рабочих мест. Приоритетным направлением является поддержка 
перспективных планов и проектов, осуществляемых малым и средним бизнесом, 
в реальном секторе экономики, высокотехнологичных и социальных отраслях.  

 
Инвестиции в основной капитал 

По итогам 2011 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования по полному кругу предприятий составил  
2 353,0 млн. руб. (темп роста в сопоставимых ценах 110,7 % к уровню  
2010 года). Высокий уровень инвестирования обеспечили филиал  
ОАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС», ООО «ЛИК АВТО»,  
ООО «Городецкий СРЗ», ООО «Индустриальная Волжская Компания» и другие. 
Немецкая компания ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг» в Заволжье 
открыла современное производство стеклянной упаковки для фармацевтической 
продукции.  

Оценка 2012 года по показателю «Инвестиции в основной капитал по 
полному кругу предприятий», составляет 3 011,4 млн. руб., темп роста в 
сопоставимых ценах 122,8% к уровню 2011 года. 

Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 
предприятий в 2013 году составит 3 248,7 млн. руб., темп роста в сопоставимых 
ценах 100,1 % к уровню 2012 года. 
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В период 2013-2015 гг. планируется реализация основных 
инвестиционных проектов: 
 создание индустриального парка «Заволжье» на промышленной площадке 
Заволжского моторного завода: 

 ООО «Треллеборг Аутомотив» развитие производства виброгасящих 
компонентов; 
 ООО «ЛИК АВТО» организация производства жгутов 

электропроводки для импортных автомобилей, произведенных на 
территории России. 

 создание индустриального парка «Заволжье 1» на промышленной 
площадке Фройденберг Политекс: 

 ООО «Игл Бургманн» – развитие производства уплотнительных 
элементов; 
 ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг» – развитие производства 

стеклянной упаковки для фармацевтической продукции; 
 ООО «Флайг +Хоммель» – развитие производства крепежей и 

метизов; 
 ООО «Фройденберг Политекс» – установка третьей линии по 

производству кровельного материала – спанбонда. 
 ОАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» – комплексная модернизация 
гидростанции путем технического перевооружения и реконструкции; 
 ООО «Индустриальная Волжская компания» – расширение номенклатуры 
жгутов электропроводки для автомобилей модельного ряда АвтоВАЗ; 
 ЗАО «Молоко» - увеличение производственных площадей, ввод нового 
оборудования, дополнительных линий по производству творога, замена линии 
по производству масла; 
 ООО «Санда» - организация производства изделий из пшеничной муки, 
картофелепродуктов (картофельных хлопьев, чипсов и др.) 

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 
предприятий составит 4 383 млн. руб. (рост на 16,5% к оценке 2012 года в 
сопоставимых ценах). 

С целью развития инвестиционной деятельности на территории района 
действует инвестиционный совет при главе администрации, сформирован реестр 
инвестиционных площадок. 
 
Демография и занятость 

По состоянию на 1 января 2012 года (с учетом итогов Всероссийской 
переписи 2010 года) численность населения района составила 90,6 тыс. человек, 
в т.ч. г. Городец – 30,5 тыс. человек, г. Заволжье – 40 тыс. человек,  
п. Первомайский – 1,5 тыс. человек, сельская местность – 18,6 тыс. человек. За 
2011 год численность постоянного населения района снизилась на 806 человек. 

За 2011 год в районе родилось 1 037 чел, умерло 1 534 чел, коэффициент 
соотношения уровня смертности к уровню рождаемости составил 1,47.  
Сальдо миграции за 2011 год составило -305 человек. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы в районе по 
состоянию на 1 января 2012 года составил 1,26% или 595 человек (2010 год – 
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2,05% или 997 человек, снижение на 0,79 п.п.). Уровень безработицы на рынке 
труда моногорода Заволжья составил 1,69% или 388 человек. По оценке  
2012 года уровень официально зарегистрированной безработицы в районе 
составит 1% к экономически активному населению. 

Ситуация в сфере занятости в 2013 - 2015 годах будет определяться: 
 ситуацией в реальном секторе экономики; 
 созданием новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных 
проектов Комплексного плана модернизации монопрофильного города Заволжья 
и программы развития производительных сил. 

Прогнозируется, что в 2013 году уровень официально зарегистрированной 
безработицы составит 0,88%, а к  2015 году – 0,75%. 

 
Фонд заработной платы 

По итогам 2011 года фонд оплаты труда (далее – ФОТ) по полному кругу 
предприятий составил 5 900 млн. руб., темп роста 108,7% к уровню 2010 года. 
По крупным и средним предприятиям рост ФОТ за 2011 год составил 10,1% в 
действующих ценах к уровню 2010 года.  

Учитывая намерения предприятий района, увеличение ФОТ бюджетных 
учреждений оценка 2012 года по показателю «ФОТ по полному кругу 
организаций» составляет 6 580 млн. руб. (темп роста 111,5% к уровню 
предыдущего года). В 2013 году ФОТ прогнозируется на уровне 7 376 млн. руб. 
(темп роста 112%), в 2014 году – 8 497,2 млн. руб. (темп роста 115%),  
в 2015 году – 9 814,2 млн. руб. (темп роста 115,5%). 

 
Среднемесячная заработная плата 

По итогам 2011 года среднемесячная заработная плата работающих 
составила 12 972,7 руб., темп роста 113,6% к уровню 2010 г. 

Оценка 2012 года составляет 14 322 руб., темп роста 110,4% к уровню 
2011 года.  

Прогнозируемая величина среднемесячной заработной платы на 2013 год 
составляет 15 879 руб., темп роста 110,9%. К 2015 году среднемесячная 
заработная плата составит 21 100 руб. 

Реальная заработная плата  в 2013 году составит 103,2% и возрастет в  
2015 году до 108,7%. 
 
Потребительский рынок 

По итогам 2011 года оборот розничной торговли по полному кругу 
организаций составил 6,1 млрд. руб., или 115,5% к уровню 2010 года в 
сопоставимых ценах. 

Основным фактором, позитивно влияющим на развитие этого сектора 
экономики, является рост денежных доходов населения за счет повышения 
уровня заработной платы и увеличения среднего размера пенсий. 

Оценка 2012 года по обороту розничной торговли составляет  
6 800 млн. руб., или 106% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года. 
Прогноз 2013 года – 7 617,6 млн. руб., темп роста 104,5% в сопоставимых ценах. 
Розничный товарооборот к 2015 г. возрастет до 9 635 млн. руб., темп роста 
105,7%. 
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За 2011 год населению оказано платных услуг крупными и средними 
предприятиями района на сумму 465,4 млн. руб., что составило 74,5% в 
сопоставимых ценах к уровню 2010 года. За 5 месяцев 2012 года оказано 
платных услуг на 197,3 млн. руб., или 123% к соответствующему периоду 
прошлого года. Прогноз показателя «Объем платных услуг по крупным и 
средним организациям» на 2013-2015 гг. составляет 105,5%-106,3% в 
сопоставимых ценах. 

Развитие торговли и услуг в 2013-2015 годах будет направлено на 
расширение сети общественного питания, создание специализированных 
магазинов по продаже сувениров и изделий народно-художественных 
промыслов, улучшение бытового обслуживания на селе. 
 
Финансы 

По итогам 2011 года прибыль прибыльных организаций (по полному 
кругу) по всем видам экономической деятельности составила 1 500 млн. руб., 
темп роста 97,4% к уровню 2010 года. Предприятия обрабатывающих 
производств обеспечили 34% прибыли района или 516,3 млн. руб.  

Оценка 2012 года по показателю «Прибыль прибыльных организаций по 
всем видам экономической деятельности (по полному кругу организаций)» 
составляет 1 582,5 млн. рублей, или 105,5% к уровню 2011 года. При 
формировании показателя учитывалось намерение ряда предприятий района в 
2012 году произвести значительные инвестиции в развитие производства.  

Складывающаяся ситуация в экономике, ориентированная на 
модернизацию производств и инвестирование в новые технологии, позволила 
прогнозировать, что прибыль прибыльных предприятий составит:  
 в 2013 году 1 699,6 млн. руб., темп роста 107,4% к уровню предыдущего 
года; 
 в 2014 году – 1 808,4 млн. руб., темп роста 106,4%; 
 в 2015 году – 1 920,5 млн. руб., темп роста 106,2%. 

Основная часть прибыли будет формироваться на промышленных 
предприятиях.  
 
Образование 

Основная цель развития системы образования - обеспечение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего образования, 
создание условий для развития гражданственности и патриотизма в молодежной 
среде, развитие семейных форм устройства для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, сохранение и развитие материально-технической базы 
образовательных учреждений. 

Развитие образования будет осуществляться по следующим направлениям:  
 организация работы с одаренными детьми; 
 поддержка талантливой молодежи и педагогических кадров; 
 строительство школы в г.Городце , детского сада в г.Заволжье; 
 планомерная работа по совершенствованию механизмов сдачи единого 
государственного экзамена (далее ЕГЭ), подготовке педагогов, выпускников  
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(в результате удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, 
участвовавших в ЕГЭ, возрастет с 94,2% в 2012 году до 95% в 2014 году); 
 ввод интегрированных программ и курсов, курсовая переподготовка 
учителей; 
 обеспечение кадрами учреждений образования в рамках программы 
поддержки молодых специалистов.  

Одним из приоритетов социальной политики на среднесрочную 
перспективу будет обеспечение жителей района дошкольными 
образовательными учреждениями. 

 
Культура и туризм 

Основная цель развития культуры – создание условий и возможностей для 
повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения района в ее 
лучших традициях и достижениях, сохранение культурного наследия района, 
художественных промыслов, развитие познавательного туризма. 

Основная цель развития туризма – формирование и развитие 
конкурентоспособной туристической индустрии, способствующей социально-
экономическому развитию района.  

В прогнозируемый период предполагается реализовать следующие 
мероприятия: 
 открыть Музей оружия; 
 провести необходимые мероприятия по реконструкции музея «Усадьба 
купца Мелехонова»; 
 провести капитальный ремонт зрительного зала досугового центра 
«Метеор»; 
 организовать рекреационно-туристический кластер «Александровская 
набережная»; 
 сформировать бренд Городецкого турпродукта; 
 увеличить количество посетителей музеев в 2013 году до 144 тыс. 
человек; 
 увеличить количество музейных фондов в 2013 году до 159  040 
экспонатов; 
 увеличить количество туристов, посетивших Городецкий район  
в 2012 году до 320 тыс. человек, в 2013 году до 325 тыс. человек. 
 
Физическая культура и спорт  

Основная цель развития физической культуры и спорта – создание 
условий для реализации прав граждан на занятия физической культурой и 
спортом путем развития инфраструктуры спорта. 

Одним из основных направлений является совершенствование и 
надлежащее использование материально-технической базы. В 2011 году 
установлены хоккейная коробка в мкр. «Слободской» г. Городца и волейбольная 
площадка в детском санатории «Городец», отремонтирована опорная стенка на 
стадионе «Спартак» г. Городца. В Федуринском сельсовете на турбазе 
«Изумрудное» открыт современный спортивный комплекс. В текущем году 
продолжится восстановление стадиона «Водник».  
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В период 2013-2015 гг. предполагается: 
 завершить строительство Ледового дворца в г.Заволжье; 
 строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса в 
г.Городце; 
 участие спортсменов района в спортивных соревнованиях различного 
уровня; 
 реализация мероприятий муниципальных целевых программ. 
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Приложение 1 
к прогнозу социально-экономического 

развития Городецкого района 
на 2013 год и на период до 2015 года 

 
ОСНОВНЫЕ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

социально-экономического развития на 2013-2015 годы 
 по ГОРОДЕЦКОМУ муниципальному району  

Показатели Ед. изм. 2011 год 
(отчет) 

2012 год 
оценка 

2013 год  
прогноз 

2014 год  
прогноз 

2015 год  
прогноз 

1.Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами (по 
полному кругу предприятий) 

млн. руб. 22 710 25 726,5 28 735,6 31 964,1 35619 

2.Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами (по 
крупным и средним 
предприятиям) 

млн. руб. 19 895,8 22 774,1 25 459 28 362,8 31 642,7 

Из общего объема по каждому виду деятельности (по крупным и средним предприятиям):  
Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство млн. руб. 578,1 609,6 668,7 736,1 816,6 

Обрабатывающие 
производства млн. руб. 14 661,3 17 020 18 960 21 046 23 382 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

млн.руб. 3246,4 3 402,2 3 880,7 4 391 4 971 

Строительство млн. руб. 155,6 162 183,5 208,9 239,2 
Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств 

млн. руб. 29,4 32,9 36,9 41,5 46,7 

Транспорт и связь млн. руб. 436 462,4 498,7 559,3 630,8 
Другие виды деятельности  млн. руб. 789 1 085 1 230,5 1 380 1 556,4 
3. Валовая продукция 

сельского хозяйства 
(хозяйства всех категорий: 
сельскохозяйственные 
предприятия, хозяйства 
населения, КФХ) 

млн. руб. 1 602 1 688 1 852 2 038,5 2 261,3 

в том числе валовая 
продукция сельского 
хозяйства по 
сельхоз.предприятиям 

млн. руб. 1 205,8 1 271 1 394,3 1 584,7 1 702,5 

4. Производство спирта, 
алкогольной продукции и 
пива 

тыс. 
далл.            

5. Остаточная стоимость 
основных средств на конец 
года 

млн. руб. 12 866,9 14 416,7 15 435 16 531 17 705 
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6. Объем розничного  
товарооборота (во всех 
каналах реализации без 
учета объемов сокрытия)) 

млн. руб. 6 051,7 6 800 7 617,6 8 567,1 9 635 

7. Объем платных услуг по 
крупным и средним 
организациям 

млн. руб. 465,4 524,9 595,3 667,6 725,9 

8.Численность работников 
по территории, 
формирующих ФОТ  

тыс. чел. 37,9 38,285 38,710 38,740 38,760 

9.Фонд заработной платы, 
всего  млн. руб. 5 900 6 580 7 376 8 497,2 9 814,2 

10. Реальная заработная 
плата (всего по району) % 103,7% 104,2% 103,2% 108,2% 108,7% 

11.Прибыль прибыльных 
организаций - всего  млн. руб. 1 500 1 582,5 1 699,6 1 808,4 1 920,5 

 в том числе по видам деятельности:  
сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйства млн. руб. 134,2 90 96,7 94 97 

добыча полезных 
ископаемых млн. руб.           

обрабатывающие 
производства млн. руб. 516,3 573,2 689,3 775,5 819,2 

производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

млн. руб. 0,6 4 4,8 4,8 5,2 

строительство млн. руб. 2,8 3 3 3,2 3,4 
оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования 

млн. руб. 690,9 746,7 724,5 723,6 767 

транспорт и связь млн. руб. 0,4 0,4 0,4 8,7 9,4 
банки млн. руб. 139,8 150 165 182 202 
другие виды деятельности млн. руб. 15 15,2 15,9 16,6 17,3 
12.Убыток убыточных 
организаций - всего млн. руб. 776,8 631,3 519,8 414 311,5 

13.Сальдо (прибыль минус 
убыток) - всего млн. руб. 723,2 953,9 1 179,8 1 394,4 1 609 

14. Амортизационные 
отчисления, всего млн. руб. 1 337,1 1 580,7 1 868,4 2 208 2 610 

_______________________ 
Исп. О.В. Карпухина 
9-27-81 


